
 

 

 

 

 
                                           

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский район 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Тюменская область 
 

                                                                    ПРИКАЗ   

                                  

«09»  августа  2016  г.                                                                                  № 494-О                                  

г. Ханты-Мансийск 

Об организации деятельности «Школ-спутников» на территории Ханты-

Мансийского района»  

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.07.2016 

№1150 «Об организации деятельности пилотных опорных образовательных 

центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития» 

(далее – приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры от 19.07.2016 № 1150) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить «Школы-спутники» на территории Ханты-Мансийского 

района согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить Положение о «Школе-спутнике» (далее – Положение) согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить План работы «Школы-спутника» на 2016-2017 учебный год 

(далее – План) согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. обеспечить функционирование на официальных сайтах раздела, 

посвященного вопросам образования детей, имеющих особенности развития; 



4.2. направить информацию о создании на официальных сайтах раздела, 

посвященного вопросам образования детей, имеющих особенности развития, со 

ссылкой в срок до 19 августа 2016 года на эл. адрес:zamyatina-hmrn@yandex.ru; 

4.3. обеспечить непрерывное проведение широкой информационной 

кампании  по вопросам образования детей, имеющих особенности развития. 

5.  Руководителям МБОУ ХМР «НОШ п. Горноправдинск» (Цыганкова 

З.В.), МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша» (Лелюк И.П.) обеспечить осуществление 

деятельности «Школ-спутников» в соответствии с Положением и Планом, а 

также методическое и информационное взаимодействие с пилотными 

опорными образовательными центрами, обеспечивающими работу с детьми, 

имеющими особенности развития, в соответствии с Распределением, 

утвержденным пунктом 1 приказа Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры от 19.07.2016 № 1150. 

6. Возложить ответственность за организацию деятельности «Школ-

спутников» и взаимодействие с пилотными опорными образовательными 

центрами на начальника отдела общего образования и мониторинга качества 

образовательных услуг Т.С. Замятину. 

7. Отделу общего образования и мониторинга качества образовательных 

услуг (Замятина Т.С.) довести настоящий приказ до сведения  руководителей 

образовательных организаций в срок до 15 августа 2016 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления  общего образования Дудову С.В. 

 

 

Председатель комитета                                                                  Н.В. Боботкова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Начальник управления  

общего образования                                                                                  С.В. Дудова 

 

Начальник отдела общего образования  

и мониторинга качества образовательных услуг   Т.С. Замятина 

 

 

 

 

 

 


